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1  Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок подготовки и представления научного 

доклада (далее - НД) обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный института культуры» (далее – Институт). 

1.2 Положение предназначено для сотрудников, участвующих в разработке и реализации 

образовательных программ (далее – ОП) высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, а также для аспирантов, обучающихся по этим 

программам в Институте. 

 

2  Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября  

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 

№227 «Об утверждении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 Уставом Института; 

 другими локальными нормативными актами Института. 

 

3  Общие положения 

3.1 НД является обязательной составляющей государственной итоговой аттестации 
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аспирантов Института в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

3.2 НД представляет собой краткое изложение основных результатов научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, на 

основе которого Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) выносит решение о 

присуждении квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» при условии 

успешной сдачи государственного экзамена по соответствующему направлению (профилю) 

подготовки. 

3.3 Основные результаты проведенного аспирантом научного исследования должны быть 

опубликованы в научных изданиях и журналах.  

3.4 На основании настоящего Положения выпускающие кафедры Института 

разрабатывают методические рекомендации по подготовке НД по направлению и профилю 

подготовки.  

3.5 Методические рекомендации, разрабатываемые выпускающими кафедрами, должны 

рассматривать методические принципы, правила подготовки, оценки НД в соответствии со 

спецификой направления и профиля и содержать следующие разделы: 

 порядок подготовки и выполнения НД; 

 порядок и процедура представления НД; 

 критерии оценки НД. 

 

4  Общие требования к содержанию научного доклада 

4.1 Содержание НД аспиранта обязательно должно включать: 

 обоснование актуальности темы научного исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 научную новизну работы; 

 теоретическую и практическую значимость работы; 

 методологию и методы исследования; 

 положения, выносимые на защиту научно-квалификационной работы (диссертации); 

 апробацию результатов исследования. 
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4.2 Научный доклад может включать в себя иные сведения, если это необходимо для 

раскрытия результатов научно-квалификационной работы (диссертации). 

4.3 Помимо общей характеристики работы текст научного доклада должен содержать 

основное содержание научно-квалификационной работы (диссертации), раскрывающее 

содержание глав (разделов) работы. 

 

5  Общие требования к структуре научного доклада 

5.1 НД должен содержать следующие разделы:  

 титульный лист (Приложение 1); 

 текст научного доклада: общую характеристику научно-квалификационной работы и её 

основное содержание; 

 заключение; 

 список работ, опубликованных аспирантом по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

5.2 Титульный лист содержит следующие сведения: 

 полное официальное наименование Института; 

 название научно-квалификационной работы (диссертации); 

 фамилию, имя, отчество аспиранта, номер группы, форму обучения; 

 шифр и наименование направления подготовки аспиранта, наименование профиля; 

 фамилию, имя, отчество, ученую степень, должность научного руководителя; 

 фамилию, имя, отчество, ученую степень, должность рецензентов; 

 место и год написания НД. 

5.3 Текст научного доклада включает в себя следующие структурные элементы: 

 общая характеристика работы согласно пункту 4.1 данного Положения; 

 основное содержание научно-квалификационной работы (диссертации), раскрывающее 

содержание глав (разделов) работы. 

5.4 НД может содержать заключение, в котором излагаются итоги научного исследования. 

5.5 Библиографическое описание работ, опубликованных аспирантом по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1. 

5.6 Рекомендуемый объем НД – 15-20 страниц. 
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6  Требования к оформлению научного доклада 

6.1 Текст НД должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 12 или 14, рекомендуемый междустрочный интервал – одинарный или 

полуторный. Шрифт должен быть четким, черного цвета. Выравнивание основного текста – по 

ширине поля. 

6.2 НД должен быть напечатан типографским способом (как автореферат диссертации) в 

формате А5. Рекомендуемый размер полей – 20 мм.  

6.3 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы. Рекомендуемый 

размер отступа –  12,5 мм.  

6.4 Нумерация страниц НД должна быть сквозной и включать титульный лист и 

приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы 

не указывается.  

6.5 Титульный лист НД оформляется по установленному образцу. 

 

7  Подготовка к преставлению научного доклада 

7.1 На подготовку НД отводится время (количество недель) в соответствии с учебным 

планом по направлению и профилю подготовки обучающихся. 

7.2 Полностью подготовленный НД предоставляется научному руководителю в сроки, 

установленные Программой государственной итоговой аттестации по соответствующему 

направлению (профилю). 

 

8  Представление научного доклада 

8.1 Завершающим этапом научного исследования аспиранта является предоставление НД. 

8.2 Представление НД является частью государственной итоговой аттестации 

выпускников аспирантуры. К представлению НД допускаются аспиранты, успешно сдавшие 

итоговый государственный экзамен по соответствующему направлению (профилю) подготовки. 

8.3 Представление НД проводится публично на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

8.4 Получение отрицательных отзывов на НД научного руководителя или рецензентов не 

является препятствием для представления НД. 

8.5 НД оценивается по следующим общим критериям: 

 актуальность исследования; 

 глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность работы, качество 
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анализа научных источников и практического опыта, систематизации и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

 степень самостоятельности выполнения работы; 

 композиционная четкость, логическая последовательность и грамотность изложения 

материала; 

 соответствие избранной методологии теме и содержанию исследования; 

 адекватность избранных методов исследования задачам исследования; 

 ценность полученных результатов исследования, возможность их применения в 

практической деятельности. 

8.6 Итоговая оценка по результатам представления НД аспиранта выставляется в 

соответствии с критериями оценки, установленными в Программах государственной итоговой 

аттестации по направлениям (профилям) подготовки, разрабатываемых выпускающими 

кафедрами с учетом специфики направления и профиля подготовки. НД оценивается по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

8.7 Итоговая оценка проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку 

аспиранта, в которых расписываются председатель и члены ГЭК. 

8.8 По результатам государственной итоговой аттестации ГЭК принимает решение о 

присвоении выпускнику квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и 

выдаче документа государственного образца с приложением. 

8.9 В случае получения неудовлетворительной оценки при преставлении НД повторное 

представление НД проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

8.10 В случае неявки аспиранта на представление НД по уважительной причине 

представление проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа НД 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
 
 

 

 

 

 

 

 

Тема научно-исследовательской работы 

Научный доклад 

 
  

Выполнил аспирант группы      ________________________________________ 
                 (ФИО) 
________________________           ________________________________________ 
 (номер группы)            (подпись, дата) 
 

Направление подготовки           _____________________________________ 
          (шифр и наименование направления) 

 

Профиль подготовки                 _____________________________________ 
                     (наименование профиля) 

 

Форма обучения                         _____________________________________ 
 

Научный руководитель             _____________________________________ 
                         (ученая степень, ученое звание, должность ФИО) 

          _____________________________________ 
                      (подпись, дата) 

 

Рецензенты                    _____________________________________ 
                           (ученая степень, ученое звание, должность ФИО) 

           _____________________________________ 
                      (подпись, дата) 

 

                                                      _____________________________________ 
                           (ученая степень, ученое звание, должность ФИО) 

           _____________________________________ 
                      (подпись, дата) 

 

 

Санкт-Петербург 

20__ 
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